ДОГОВОР
на оказание услуг по вывозу мусора
г. Реутов

«____» __________2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОБЫТДОР» (ООО «АВТОБЫТДОР»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ломова Андрея Михайловича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гр-н (ка)
,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по сбору и вывозу
твёрдых бытовых отходов по заявке Заказчика, с использованием бункера-накопителя (контейнера)
объемом
м.куб.
1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке,
установленном настоящим договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Не допускать складирования в бункерах (контейнерах) снега, наледи, песка-солевой
смеси, пожара и взрывоопасных, токсичных, ртутьсодержащих, радиоактивных, инфекционных
отходов. Не допускается загрузка бункеров (контейнеров) бревнами, автопокрышками, битум
содержащими, жидкими, горючими, само возгораемыми и легковоспламеняющимися веществами и
другими отходами, обладающими опасными и высоко опасными свойствами. Не допускается
складирование смёта, листьев, строительного и крупногабаритного мусора в контейнерах 0,8 куб.
Вывоз не бытового мусора производится Исполнителем за отдельную плату.
2.1.2. Погрузка мусора в бункер (контейнер) осуществляется силами Заказчика.
При невозможности механизированной погрузки мусора в специальный транспорт по вине
Заказчика (сломан контейнер, нетиповая тара, отсутствие свободного подъездного пути с твердым
покрытием и пр.) Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю ручную погрузку мусора
силами Исполнителя.
2.1.3. Производить своевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Осуществлять сбор и вывоз мусора.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Отказаться от исполнения договора в случае, если Заказчиком не будут соблюдены его
обязанности по настоящему договору.
3. Сроки оказания услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов по настоящему договору
составляет
(
) рублей, с учетом НДС 20%.
3.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя по вывозу мусора безналичным платежом
банковской картой через MPOS-терминал (платежный терминал), находящийся у сотрудника
Исполнителя (водителя).
3.3. Оказание услуг по вывозу мусора оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг.
3.4. Вывоз мусора осуществляется Исполнителем в сроки, установленные в согласованной
сторонами заявке.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора,
виновная сторона возмещает причиненные убытки на основании их документального
подтверждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего
договора, разрешаются путем переговоров между ними.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
6. Порядок изменения и срок действия договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
Под письменной формой стороны для целей настоящего договора понимают как составление
единого документа, так и обмен письмами, сообщениями, позволяющими идентифицировать
отправителя и дату отправления.
6.2. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания обеими
сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя договорных обязательств.
7. Особые условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
7.3. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут
руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ООО «АВТОБЫТДОР»
Юридический и фактический адрес:
143968, Московская область,
г. Реутов, Северный проезд,
дом 7
ОГРН 1065012024934
ИНН 5012034645
КПП 5004101001
р/с 40702810600000041543
в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
г. Москва
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555
тел.8(495)641-07-07
Генеральный директор

/Ломов А.М./
м.п.

Заказчик:
Фамилия, имя, отчество

Паспорт серия

№

Кем выдан

Дата выдачи
Код подразделения
Адрес регистрации

/

/

Акт
сдачи-приемки оказанных услуг по вывозу мусора
по Договору на оказание услуг по вывозу мусора
г. Реутов

«___» __________2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОБЫТДОР» (ООО «АВТОБЫТДОР»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ломова Андрея Михайловича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гр-н (ка)
,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее именуемые стороны
подписали настоящий Акт о нижеследующем:

N п/п

Дата,
N заявки

Объем
вывозимого
мусора
(м3)

Ответственное
лицо Заказчика
(ФИО)

Реквизиты
Стоимость
рабочего акта
оказанной услуги
(номер путевого
(руб.)
листа)

1.
2.
3.
Итого

стоимость

услуг,

оказанных

по

настоящему

Акту,

составляет:

______________

(________________________________________________________) рублей, в т.ч. НДС 20 %.
Претензии по качеству и количеству оказанных услуг отсутствуют.
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «АВТОБЫТДОР»
/Ломов А.М./

Заказчик:

/

/

